
Профилактика наркомании.  

 

В 2015 году на территории Немецкого национального района подростками 

(возраст 15-16 лет)  совершено 4 факта преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков  (3 из них – тяжкие), и это при том, что за последние 5 лет такие составы 

не регистрировались среди подростков вообще! Такой рост числа 

несовершеннолетних наркоманов вызывает серьёзную озабоченность относительно 

будущего молодежи района.  

В качестве наркотиков подростками применялись  препараты, изготавливаемые 

из  растения конопли: марихуана (каннабис) и гашиш. Необходимо отметить, что  

растение конопли  на территории Немецкого национального района произрастает 

сплошь и рядом.      

Подростки  начинают принимать марихуану в попытке избавиться от 

нежелательных ситуаций или ощущений, чем – то заполнить свое свободное время. 

Марихуана маскирует проблему на время (пока «под кайфом»). Когда этот «кайф» 

проходит, проблема, нежелательое состояние или ситуация проявляется интенсивнее, 

чем до этого. Наркоман может перейти на более сильный наркотик, так как марихуана 

больше не «действует». Зачастую, вероятность того, что 12 - 17 летние подростки, 

которые употребляют марихуану, перейдут на  более сильный наркотик  в 85 раз 

выше, чем среди тех, кто не курит, а 60 процентов детей, которые начали курить 

анашу в возрасте до 15 лет, переключаются на более сильные   наркотики.  

Употребление марихуаны  вызывает следующие негативные  реакции в 

организме человека: 

 Ослабленная сопротивляемость обычным болезням (простудам, 

бронхиту и т.д.).  

  Подавление иммунной системы.  

  Расстройства роста. 

  Увеличение количества аномально построенных клеток в теле. 

  Уменьшение содержания мужских половых гормонов. 

  Быстрое разрушение волокон лёгких и необратимая патология тканей 

мозга. 

  Снижение сексуальной потенции. 



 Трудности в обучении: снижение способности получать и усваивать 

информацию. 

  Апатия, сонливость, недостаток мотивации. 

  Изменение личностных характеристик и настроения. 

  Неспособность ясно осознавать окружающее. 

Помимо этого, наступают социальные и правовые последствия для подростка, 

такие как  прогулы в школе, проблемы в семье, суицид, хулиганство, воровство, 

грабежи, изготовление, хранение и продажа наркотиков, склонение к употреблению 

спиртного.  

В России  растение конопля и препараты, изготавливаемые из нее,    включены в 

список наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, оборот которых  полностью запрещен. 

Ответственность за  незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества установлена  

статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает 

наказание,  в том числе,  в виде  лишения свободы на срок  до пятнадцати лет. 

В целях реализации мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту, в период с 16 марта 2016 г по 30 мая 2016 г. на территории 

Немецкого национального района проводиться антинаркотическая акция  «За здоровье 

и безопасность наших детей», в которой задействованы все  органы  и учреждения  

системы профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

(полиция, Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав, больница, 

органы социальной защиты населения, образовательные учреждения).   
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